
ДОГОВОР №АВ22-16^" 
на техническое обслуживание средств сигнализации 

г. Балашов « » января 201^ г 
Общество с ограниченной ответственностью «АВ Контакт Сервис», именуемое в 
дальнейщем «Исполнитель», в лице директора Володина Алексея Львовича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и Государственное автономное учреждение 
Саратовской области «Балашовский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 
именуемое в дальнейщем «Заказчик», в лице директора Краснова Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам запроса котировок на 
основании протокола о рассмотрении и оценке заявок № 31604499645 от «22» декабря 2016 
года, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя работы по техническому 
обслуживанию средств сигнализации, смонтированных в помещении ГАУ Саратовской 
области «Балашовский дом - интернат для престарелых и инвалидов». 
1.2. «Заказчик» обязуется своевременно вносить плату за услуги «Исполнителя» в строгом 
соответствии с п.3.6 настоящего Договора. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. У слуги «Исполнителя» по техническому обслуживанию представляют собой комплекс 

работ по поддержанию средств сигнализации в работоспособном состоянии. 
2.2. Техническое обслуживание средств сигнализации, проводимое «Исполнителем» 

включает в себя: 
а) устранение неисправностей (текущий ремонт); 
б) проведение регламентных работ с проверкой работоспособности средств 

сигнализации; 
в) принятие мер (выдача рекомендаций) по устранению причин ложных 

срабатываний; 
г) обеспечение надежного функционирования средств сигнализации; 
д) контроль технической эксплуатации «Заказчиком» средств сигнализации. 

2.3. Техническое обслуживание не включает в себя: 
а) капитальный ремонт средств сигнализации, выработавших свой срок эксплуатации 

(5-6 лет); 
б) устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие 

- внесения изменений в состав средств сигнализации или их ремонта, проведенных 
лицами, не являющимися представителями «Исполнителя», 

- аварий на объекте или небрежных действий «Заказчика», 
- нарушения условий эксплуатации средств сигнализации; 

в) устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи, к 
которым подключено оборудование средств сигнализации. 
2.4.Обязательными для «Заказчика» являются указания «Исполнителя», предусмотренные 

требованиями действующих в системе МВД России инструкций, наставлений и других 
документов по соблюдению правил эксплуатации и содержания установок средств 
сигнализации, а также по устранению недостатков в технической укрепленности 
объекта, отрицательно влияющих на работоспособность средств сигнализации. 

3. ОПЛАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.Стоимость технического обслуживания, осуществляемого «Исполнителем» определена 

на основании договорной цены (исходя из экономически обоснованных затрат), в 
расчете стоимости (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 



3.2.0бщая сумма по Договору в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. составляет: 84 ООО 
рублей 00 копеек (Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), НДС не облагается. 

3.3.В случае изменения законодательных и нормативных актов, тарифов и сбрров, 
введения иных обязательных платежей, распространяемых на «Исполнителя» а также 
изменения индекса цен на территории России стоимость услуг может быть изменена 
«Исполнителем» с уведомлением «Заказчика» за 10 дней до вступления в силу 
измененных расчетов. 

3.4.В случае несогласия «Заказчика» с изменением расчетов, он обязан в письменной 
форме уведомить «Исполнителя» в течение 10 дней с момента получения уведомления 
об изменении расчетов. В таком случае Договор может быть расторгнут 
«Исполнителем» в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора. 

З.З.Отсутствие письменного несогласия «Заказчика» с измененным расчетом, до 
вступления изменений в силу, принимается за согласие с обновленньги расчетом и 
является основанием для его подписания. 

3.6.Абонентская плата за техническое обслуживание производится ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» через учреждения 
Сбербанка, отделения ФГУП «Почта России» и др. не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным на основании счетов-фактур, акта вьшолненных работ 
выставляемых «Исполнителем», в пределах лимита бюджетных обязательств, 
вьщеленных на 2017 год. Обязанность «Заказчика» по оплате услуг считается 
выполненной, с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя». По данному Договору применяются унифицированные формы 
первичной учетной документации. 

3.7.3аказчик обязан подписать представленные «Исполнителем» акты вьшолненных 
работ. В случае не возврата надлежащим образом оформленного акта или 
возражений на него до 30 числа месяца, следующего за расчетным, услуги по 
техническому обслуживанию ТСО считаются вьшолненными в полном объеме и 
надлежащего качества. 

3.8.Стоимость работ (за исключением перечисленных в п. 2.2. настоящего Договора), 
замененного оборудования и компонентов средств сигнализации не включается в 
плату за техническое обслуживание и оплачивается «Заказчиком» по отдельным 
счетам, выставляемым «Исполнителем». Оплата производится «Заказчиком» в течение 
3-х банковских дней с момента получения счета от «Исполнителя». 

4. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 
4.1. Обеспечить круглосуточный прием заявок и вьшолнение заявок от «Заказчика» на 

устранение неисправностей средств сигнализации, установленных на объекте 
«Заказчика». 

4.2. Проводить плановое техническое обслуживание комплекса средств сигнализации не 
реже 1 раза в месяц. 

4.3. Проводить внеплановое техническое обслуживание средств сигнализации при 
поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течении 30 календарных 
дней, а так же в случае ликвидации последствий воздействия на средства сигнализации 
неблагоприятных климатических или производственных условий. 

4.4. Письменно уведомлять «Заказчика» и подразделение вневедомственной охраны, 
осуществляющее охрану данного объекта, обо всех выявленных нарушениях. 

4.5. При необходимости производить вьщачу «Заказчику» письменных рекомендаций по 
улучшению работы средств сигнализации. 

4.6. Устранить неисправности средств сигнализации в течении одних суток после 
получения заявки от «Заказчика». 

4.7.В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за собой выход 
из строя смонтированных на объекте «Заказчика» средств сигнализации. 



незамедлительно уведомить об этом «Заказчика» и подразделение вневедомственной 
охраны, осуществляющее охрану данного объекта, для принятия мер по обеспечению 
сохранности находящихся на объекте материальных ценностей. 

5. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» 
5.1. Незамедлительно уведомлять «Исполнителя» обо всех случаях неисправности 

установок сигнализации по телефонам: 8(84545)4-49-75. 
5.2. Из числа своих сотрудников назначить лиц, ответственных за эксплуатацию установок 

сигнализации. Ответственные лица обязаны включать сигнализацию но окончании 
рабочего дня, ежедневно проверять ее работоспособность, вызывать представителей 
«Исполнителя» для устранения неисправностей сигнализации, подтверждать своей 
подписью вьшолнение работ по техническому обслуживанию. 

5.3.0беспечивать «Исполнителю» необходимые условия для вьшолнения работ по 
техническому обслуживанию, свободный доступ на объект (в том числе в нерабочее 
время), предоставлять лестницы высотой не менее 2\ м., стремянки и т.п. 

5.4.Сообщать «Исполнителю» о проведении капитального ремонта помещений, 
переоборудовании объекта и других мероприятиях, которые могут повлечь нарушение 
работоспособности установок сигнализации, не менее чем за 14 (четырнадцать) дней 
до их начала. 

5.5.0нлачивать стоимость приборов и извешателей средств сигнализации для замены 
вьппедших из строя (в случае невозможности вьшолнения их ремонта), а так же 
выработавших установленные сроки эксплуатации. 

5.6.Принимать меры к своевременному ремонту сети электропитания и телефонной связи, 
к которым подключена сигнализация. 

5.7.0платить «Исполнителю» стоимость принадлежащей ему аппаратуры, установленной 
на объекте, утраченной или вьтеденной из строя «Заказчиком». 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.Ответственность «Сторон» за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятьк на 

себя но договору обязательств устанавливается нормами действующего 
законодательства РФ и настоящим договором. 

6.2.«Иснолнитель» несет ответственность за ущерб, причиненный «Заказчику» кражей, 
повреждением или уничтожением имущества, в результате невыполнения или 
ненадлежащего выполнения «Исполнителем» своих обязательств по настоящему 
договору. 

6.3.Возмещение материального ущерба по п. 6.2 производится «Исполнителем» после 
предоставления «Заказчиком» письменного заявления и справки от следственньк 
органов о факте кражи, уничтожения имущества в результате невьшолнения или 
ненадлежащего выполнения «Исполнителем» своих обязательств. Размер прямого 
действительного ущерба должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных 
или уничтоженньк материальньк ценностей, составленным с участием 
«Исполнителя» и сверенньви с данными бухгалтерского учета. 

6.4. «Иснолнитель» освобождается от какого либо рода ответственности за ущерб либо 
приостановление действия договора в случае невьшолнения «Заказчиком» 
обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.5. Наличие обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), непосредственно 
повлиявших на выполнение настоящего договора, освобождает «Стороны» от 
ответственности за его полное или частичное невьшолнение. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1.Восстановление работоспособности установок сигнализации, вышедших из строя в 

ходе эксплуатации, по вине «Заказчика» либо под воздействием неблагоприятньк 



г 

климатических или производственных условий производится «Исполнителем» за 
счет средств «Заказчика». 

7.2.Анпаратура технических средств, установленная на объекте «Заказчика» без 
оплаты ее стоимости является собственностью «Исполнителя» и при расторжении 
настоящего Договора подлежит возврату либо оплачивается «Заказчиком» (путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя») в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента расторжения. 

7.3.В случае досрочного расторжения настоящего Договора абонентская плата за 
последний месяц оказания услуг рассчитьшается пропорционально количеству 
дней, прошедших сначала месяца до момента расторжения. 

7.4.В случае просрочки внесения «Заказчиком» платежей по настоящему Договору 
более чем на 1 месяц «Исполнитель» вправе, в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления «Заказчика», приостановить оказание услуг до 
полного погашения «Заказчиком» суммы задолженности. 

7.5. «Иснолнитель» оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор в случае, если денежные средства от «Заказчика» не поступили 
на расчетный счет «Исполнителя» в течение 1 месяца после приостановления 
Договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год и действует с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 
8.2. На^тояпщ|( Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия с 

письменным уведомлением другой стороны за 10 дней до предстоящего 
расторжения. 

8.3.Все изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменном виде и подписаны «Исполнителем» и «Заказчиком». 

8.4.Все споры по настоящему Договору стороны будут стараться разрешить путем 
переговоров. 

8.5.В случае не достижения согласия в ходе переговоров спор подлежит рассмотрению 
в Арбитражном суде Саратовской области. 

8.6. Настояпщй Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ 
«ЗАКАЗЧИК»: 

ГАУ Саратовской области "Балашовский 
дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 
412314, Саратовская область, 
г. Балашов, ул. Нефтяная, 54 
ИНН 6440004254 КПП 64400100 
Министерство финансов Саратовской 
Области («ГАУ Саратовской области 
"Балашовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов») 
Отделение Саратов г. Саратов 
р/с 40601810800003000001 
БИК 046311001 
л/с 040040052 

Директор ^^^^^ Краснов 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель» 

ООО «АВ Контакт Сервис» 
412309, Саратовская область, пБалашов, 
переулок Гагарина, 6 
ИНН 6440003010 КПП 644001001 
Филиал «БИЗНЕС» ПАО «Совкомбанк» 
г.Москва 
р/с 40702810511010110193 
к/с 30101810045250000058 
БИК 044525058 
ОГРН 1026401! 

ДирС! 

СОГЛАСОВДН0 

/А.;Д.Володин 


